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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПАТРИОТИЗМА: 
СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА

THE PSYCHOLOGICAL SUBSTANCE OF PATRIOTISM: 
STRUCTURAL AND SAPID ANALYSIS OF THIS 
PHENOMENON

Статья посвящена актуализации вопроса изучения содержательной специфики фе-
номена «патриотизм» в области психологии. Представлен обзор научных подходов в из-
учении данного феномена, рассматривается и анализируется вариативность трактовки 
патриотизма в психологии. Рассматривается психологическая «наполненность» патри-
отизма: описаны источники, принципы, признаки и функции патриотизма.

Ключевые слова: патриотизм; научные подходы; вариативность трактовки; прин-
ципы, признаки и функции патриотизма.

This article is devoted to the actuality of the learning of sapid specific features of the 
phenomenon «patriotism». Here you can find the survey of scientific ways which are used 
during the learning of this phenomenon and also the variety of the interpretation of patriotism 
in psychology is being examined and analyzed. In this article the psychological «filling» of 
patriotism is being examined: sources, principles, symptoms, functions of patriotism have been 
described.

Key words: рatriotism; scientific approaches; the variability of interpretation; principles, 
characteristics and functions of patriotism.

Как показывает анализ исследований феномена «патриотизм», данное 
явление весьма сложно и неоднозначно. Сложность в трактовке и исполь-
зовании данного понятия обусловлена разнообразием форм проявления, 
многоаспектностью содержания, и в целом непростой природой и много-
вариативностью данного явления.

Теоретический аспект актуальности изучения данной проблемы обу-
славливается недостаточным уровнем концептуальной проработанности 
патриотической проблематики с позиции возможностей психологической 
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науки, что и вызывает интерес к данному вопросу в современной отече-
ственной науке. Не смотря на зафиксированные научные попытки рассмо-
треть феномен патриотизма в разнообразных его проявлениях, все еще от-
сутствует согласованный подход к «природе» данного феномена. Анализ 
имеющихся трактовок патриотизма и подходов изучения, указывает на факт 
заинтересованности ученых в рассмотрении этого явления в недрах многих 
отраслей научного знания и, в частности, в психологии.

Большое значение в изучении психологической сущности и контента 
патриотизма имеют результаты исследования В. А. Кольцовой. Важность 
данных изысканий состоит в том, что автором, по факту, предприняты пер-
вые попытки изучения патриотизма «изнутри» с учетом психологической 
составляющей. Результатом данных изысканий явилось обоснование фено-
мена «патриотизм» как «сложного интегрального психологического и со-
циально-психологического явления» [1, с. 94]. 

Также и С. В. Науменков считает, что патриотизм – это социально-пси-
хологическое явление, которое обладает сложной структурой и проявляется 
себя в нравственных ценностях, мотивации, патриотическом сознании и по-
ведении [2].

Пелевиной Т. В.  патриотизм рассматривается как интегративное «соци-
ально-психологическое образование», имеющее в своем содержании опре-
деленные психологические корреляты, стимулирующие (с учетом создания 
некоторых условий) развитие и становление патриотизма [3].

Разрабатывая «патриотическую» проблематику, В. А. Кольцова рассма-
тривает патриотизм «не в целом», а сосредотачивается на вычленении и 
изучении отдельных его компонентов, тем самым утверждая, что с точки 
зрения психологии патриотизм «многогранное и многоаспектное явление, 
представляющее сложный комплекс свойств и характеристик, по-разному 
проявляющихся на различных уровнях функционирования социальной си-
стемы» [1, с. 92]. 

Общественная система, в свою очередь, может быть представлена  
(и изучена) в качестве отдельных подструктур, каждая из которых обладает 
своеобразным строением и признаками, согласно которым будут отмечаться 
определенные проявления патриотизма, констатироваться конкретные атри-
буты.

С учетом специфичности исследования, психологический контент и 
проявления патриотизма изучаются В. А. Кольцовой на двух уровнях со-
циальной системы: макросоциума и уровне отдельного человека.

Согласно мнению исследователя, «на уровне макросоциума – народа, 
общества – патриотизм выступает в качестве подструктуры общественного 
сознания (более точно ― национального самосознания), включающей как 
спонтанно складывающиеся в общественной психологии, так и целенаправ-
ленно формируемые этнические стереотипы, чувства, настроения, отноше-
ния к своему народу и своей культуре, к другим социально-культурным 
общностям, национальные приоритеты, ценности и нормы» [1, с. 92].
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Патриотизм может быть назван одним из базисных элементов нацио-
нального самосознания народа, представляющий собой важнейшую детер-
минанту национально-исторического самосознания. Патриотизм находит 
выражение в высших чувствах (любовь, гордость, преданность), знании и 
почитании историко-культурного наследия Отечества, верности традициям, 
осознании долга защиты, а также в уважении своеобразности и культурной 
ценности других сообществ, в признании их права на жизнь. 

На основе анализа имеющихся исследований можно констатировать, что 
большая часть ученых, рассматривая психологическую специфику данного 
феномена, больше ориентированы на рассмотрение патриотизма на «вто-
ром» уровне (уровне отдельного человека), направляя свое внимание на 
определение «места» и смысла патриотизма в структуре личности. 

Возвращаясь к рассмотрению патриотизма В. А. Кольцовой на «уров-
не личности», можно удостовериться, что он признается автором «как один 
из компонентов личностной подструктуры и может быть отнесен к области 
высших чувств и устойчивых личностных особенностей (ценностей, убеж-
дений, норм поведения и т. д.)» [1, с. 92].

Учитывая данную структуру и компоненты, предложенные автором,  
и проведя анализ имеющих в данном направлении исследований, допусти-
мо утверждать, что «проблемность» определения психологического смыс-
ла патриотизма была заявлена еще психологами-классиками, идеи которых 
были развиты и дополнены учеными современности.

Так В. Н. Мясищевым, Л. И. Божович и современным российским пси-
хологом Н. А. Левиной, патриотизм рассматривается как проявление осо-
бого рода отношения-связи индивида с социумом и другими, в основе ко-
торого лежит особая эмотивная компонента, личностная направленность  
и мотивация [4–6].

Рядом ученых, Б. С. Братусем, Т. Н. Мальковской, Л. Р. Болотиной, па-
триотизм рассматривается как нравственное качество в структуре личности 
[7–9]. Важное значение при описании специфики изучаемой проблемы име-
ют работы Д. А. Леонтьева, А. Г. Асмолова, А. В. Битуева, предлагающих 
рассматривать патриотизм в качестве ценностно-смыслового образования 
[10–12].

Патриотизм, как личностная и социальная ценность, выступает предме-
том изучения у В. Г. Алексеевой, по мнению которой, ценностные ориента-
ции личности и их специфика выступают как определенное обстоятельство, 
детерминирующее развитие личности [13].

Аналогичному мнению следует и А. А. Утюганов, разделяя подход  
В. Г. Алексеевой в отношении рассмотрения патриотизма как ценности. 
Однако, свою очередь, ученый делает акцент на отдельном аспекте пробле-
матики: смысловой обусловленности формирования гражданско-патриоти-
ческих ценностей [14].
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С. В. Мещеряковой патриотизм рассматривается как «ценностно-смыс-
лового образования в структуре личности», конкретизируется его "место" и 
значение в структуре личности [15].

С. А. Гаврилушкин проведя анализ основные концептуальных подходов 
«основ» патриотизма личности и изучив системно-функциональнаую де-
терминацию его проявления, предлагает несколько направлений трактовки 
понятия, которые могут быть применимы в психологической науке [16].

Исходя из идеи патриотизма как базового свойства личности А. В. По-
темкиным патриотизм трактуется как «системно-функциональное свойство 
личности, представленное совокупностью…характеристик» [17, с. 11].

С. М. Науменков обращается к изучению феномена «патриотическое со-
знание», контекстно раскрывающего суть патриотизма и, посредством чего, 
определяя его «место» (патриотизма) в системе психических явлений [18].

Констатируя положение дел в белорусской психологической школе по 
очерченной проблематике необходимо отметить, что тема патриотизма, как 
в фундаментальном, так и эмпирическом масштабе изучения является не-
тривиальной. Имеющиеся научные труды контекстно затрагивают изучение 
психологической сущности патриотизма, а также его структуры, содержа-
ния и критериев.

Так в отечественной психологии попытки рассмотрения и изучения па-
триотизма как психологического феномена предприняты С. А. Месникович. 
Ученым рассматриваются основные подходы к исследуемому феномену, его 
характеристики, раскрывается связь с нравственным развитием личности, 
делается акцент на необходимости воспитания патриотизма именно в рам-
ках психологически ориентированных знаний [19].

В. П. Вишневская и Е. И. Сутович в рамках изучения обозначенной про-
блематики изучают «содержание патриотической сферы личности, прово-
дят анализ современных подходов к формированию патриотических цен-
ностных ориентаций в целом, и у сотрудников государственных органов 
системы обеспечения национальной безопасности в частности» [20, с. 3].

Таким образом, анализ выше представленного фундаментального и 
эмпирического массива данных позволяет обратиться к рассмотрению со-
держательного наполнения феномена «патриотизм», выявлению его источ-
ников, обоснованию принципов, признаков, функции современного патри-
отизма.

«Патриотизм в современных условиях – это, с одной стороны, предан-
ность своему отечеству, а с другой – сохранение культурной самобытности 
каждого народа…» [21, с. 182].

Патриотизм представляет единство познания и понимания людьми сво-
ей национальной истории и культуры и проявление активного участия в раз-
решении наиважнейших проблем современного общества. 

Роль и функция современного патриотизма заключается в разрешении 
специфичного и характерного противоречия: «с одной стороны, общество 
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должно сохранить само себя, несмотря на громадное давление внешнего 
мира; с другой ― необходимость взаимодействовать с этим внешним ми-
ром, отвечать на его «запросы» …» [22, с. 11].

Патриотизм выступает средством нравственного, ценностного, нор-
мативного и личностного регулирования поведения человека в обществе, 
находящего выражение в индивидуально-личностном, групповом и обще-
ственном сознании, а также особым образом выстроенных социальных 
отношениях. В нем фиксируются специфичные моральные принципы и 
нормы данного государства, отражающие способы и степень причастности 
людей к объективной социальной реальности и определяющие тенденцию 
построения отношений между ними.

Таким образом, на основании всего выше рассмотренного, на наш 
взгляд, становится возможным определить возможные источники патри-
отизма:

• земля – местность – область – страна – рождения и проживания (при-
родно-территориальная среда);

• «чувство Родины» (любовь, эмоциональная привязанность, нежность);
• осознание самобытной истории и культуры;
• гордость страной (ее уникальностью, неповторимостью, достижени-

ями);
• ответственность за нынешнее и будущее Отечества (проявление актив-

ности «на благо» всеми членами социума);
• выполнение долга по защите Родины.
В сегодняшних условиях развития Беларуси, в начале третьего тысяче-

летия, феномен патриотизма помимо изначальных коренных источников 
возникновения, находит свое выражение в базовых принципах, являющих 
собой обобщенные формы реализации во благо Отечества идейных и духов-
но-нравственных требований в современном белорусском обществе.

Разделяя мнение ученых, мы также согласны с тем, что «…Они выра-
жают основополагающие требования, касающиеся… обеспечения единства 
интересов человека, ... характера взаимоотношений между людьми в обще-
стве, государстве, определяют общее направление деятельности человека 
и лежат в основе частных, конкретных норм поведения. В этом отношении 
они служат критериями нравственности, культуры, патриотизма и граждан-
ственности» [23, c. 50].

С учетом выше указанного, можно сформулировать основные принци-
пы патриотизма суверенной и независимой Беларуси начала нового тыся-
челетия:

• принцип уникальности;
• принцип интеграции личностных интересов, общества в целом, а так-

же государства;
• принцип почитания и защиты Отечества;
• принцип почитания уникальности культуры;
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• принцип природосбережения и охраны.
Вслед за определением основ и принципов патриотизма становится воз-

можным выделение и описание основных психологических признаков па-
триотизма.

Психологические признаки проявления феномена патриотизма высту-
пают в качестве базисных, при «наполнении» содержания и формулировке 
психологического определения данного термина, а также для структуриро-
вания содержания феномена. Данные признаки следующие:

• чувство Родины, т. е. наличие среди положительных эмоций человека 
эмоционально-чувственного отклика, связанного с краем, где он родился. 
Причем данное восприятие будет тем шире (от своего двора, улицы, города 
до областных-республиканских масштабов), чем более осознанным будет 
восприятие границ данным конкретным индивидом;

• восприятие Отечества, народа, государственной символики, как объ-
ектов гордости;

• знание и сохранение своих родовых корней, уважение своих предков;
• сохранение, сбережение, почитание обычаев и традиций своей терри-

ториальной среды;
• доброжелательность и эмпатия к своим соотечественникам;
• индивидуальная ответственность за будущее «завтра» Родины и народа;
• желание сохранить и приумножать имеющиеся достижения своего От-

ечества;
• конкретные ежедневные дела по «улучшению» своей Родины;
• желание использовать свои силы возможности для развития Отечества;
• защита своего Отечества, на территориальном, политическом, культур-

ном уровнях целостности государства до сбережения нации в целом. 
Принимая за основу выше изложенное, с целью подтверждения и обо-

снования выдвигаемых нами содержательных переменных, было проведено 
исследование, по изучению и выявлению представлений о феномене «па-
триотизм» у учащейся молодежи. Гипотетическим итогом исследования 
выступает предположение о факте наличия в структуре представления о 
патриотизме предикатов, которые в совокупности описаны в источниках, 
принципах и признаках патриотизма. 

В исследовании приняли участие учащиеся 8-х, 10-х классов, а также 
студенты 2–3 курсов Барановичского государственного университета. Вы-
борка исследования составила 300 человек (по 100 человек в каждой воз-
растной группе). Были использованы: метод свободного ассоциативного 
эксперимента – выявление представлений о патриотизме; для анализа ре-
зультатов – прототипический анализ по П. Вержесу [24, с. 203–209]. Пол-
ные результаты, их описание и интерпретация были представлены в науч-
ных статьях ранее [25–28].

В интересующем нас аспекте изучаемой проблематики можно констати-
ровать следующее:
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1. В число элементов, составляющих основу представления, попадают 
ассоциации: Родина, страна, гордость, Беларусь, любовь, символика, ак-
тивность, культура.

2. Ассоциации, дополняющие основу представлений составили по-
нятия: Великая Отечественная война, гражданин, свобода, ответствен-
ность, долг, защита, народ, народ, преданность, уважение, город, честь.

3. В ходе переструктурирования всего эмпирического материала были 
выделены категории, раскрывающие своим содержанием источники и при-
знаки патриотизма:

• принадлежность и государство (Родина, страна, Беларусь, символика, 
народ, город, гражданин и др.) – 40 % от общего количества ассоциаций;

• личностные качества и характеристики (активность, преданность, 
уважение, ответственность, добросовестность, мужество, самоотвержен-
ность, смелость и др.) – 16 %, отражает необходимый «набор» личностных 
характеристик, присущих личности патриота;

• защита и оборона (долг, защита, Великая Отечественная война, вете-
раны, победа, служба, патриот, обязанность, сила и др.) – 15,5 %; 

• позитивные эмоции, чувства и состояния (гордость, любовь, спокой-
ствие, радость, счастье, благодарность), которые возникают как результат 
принадлежности к данной стране – 12 %. 

• сбережение национального наследия, память и сохранение культур-
ных достояний (культура, наследие, стихи, вечность, процветание, тради-
ции, признание, аист и др.) – 11 %. 

• социально-нравственная ценность, отражает понимание патриотизма 
как чести, свободы, достоинства – 5,5 %.

Таким образом, полученные данные подтверждают высказанное нами 
ранее предположение, и позволяют сделать вывод о том, что в психологи-
ческом контексте образ феномена «патриотизм» представлен категориями 
и понятиями, составляющими основу признаков и принципов патриотизма, 
описанных нами выше. Также можно говорить о том, что основные содер-
жательные признаки (заключенные в источниках, признаках и принципах) 
представляют собой предикаты совокупностно отражающие когнитивный, 
эмоциональный и поведенческий "моменты" психологического содержания 
и наполнения феномена «патриотизм».

Синтезируя знания и представления об источниках патриотизма, его ос-
новных принципах и признаках, становится возможным обозначить основ-
ные функции современного белорусского патриотизма:

• сохранения и сбережения белорусской государственности, патриотиче-
ской ориентации социальных отношений;

• создание «спокойной» жизни и деятельности человека в аутентичной 
социокультурной среде, выражение толерантности к «прочим» нациям, при 
возникновении специфичных ситуаций в конкретных условиях;
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• идентификации себя как нации, посредством самобытной культуры и 
ее компонентов;

• защита национальных интересов Беларуси.
В заключении еще раз отметим, что проблема изучения феномена «па-

триотизм» в психологии не является традиционной и единогласной в своем 
понимании, подтверждением чему служат множественные подходы к его 
пониманию и трактовке. Психологическое содержание и наполнение патри-
отизма раскрывается через его источники, принципы, признаки функции, 
которые находят отражение в представлениях о данном концепте и явлении. 

В целом же, полученные результаты позволят работать с изучаемым 
концептом на эмпирическом уровне, где отдельно взятый признак сможет 
выступить как самостоятельная переменная, при «приведении» данного по-
нятия к измеряемому виду.
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МОТИВАЦИОННЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
С РАЗЛИЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
НАПРАВЛЕННОСТЬЮ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

MOTIVATIONAL PREFERENCES OF STUDENTS WITH 
DIFFERENT PROFESSIONAL ORIENTATION IN LEARNING 
ACTIVITY

В статье обосновывается актуальность изучения особенностей учебной мотивации 
личности в зависимости от уровня профессиональной направленности. Представлены 
результаты исследования особенности выраженности мотивов внешней и внутренней 
мотивации, а также мотивов достижения цели, процессуальных мотивов и мотивов 
избегания в структуре учебной мотивации студентов различного уровня профессиональ-
ной направленности. Выявлена структура основных мотивационных подсистем учебной 
деятельности студентов с учетом уровня их профессиональной направленности. 

Ключевые слова: профессиональная направленность, мотивы достижения цели, про-
цессуальные мотивы, мотивы избегания.

In the article there is grounded relevance of study of peculiarities of learning motivation 
depending on the level of professional orientation. There are represented the results of the survey 
of expressiveness peculiarity of motives of internal and external motivation, goal achievement 
motives, procedural and avoidance motives in the structure of learning motivation of students 
with different level of professional orientation. There is discovered the structure of the main 
subsystems of learning activity of students taking into account their professional orientation.

Key words: professional orientation, goal achievement motive, procedural motives, 
avoidance motives. 

В последние годы коренных преобразований во всех сферах жизнедея-
тельности государства на одно из первых мест выходит проблема повыше-
ния профессионализма, подготовки высококвалифицированных кадров на 
основе формирования современного, более осознанного и ответственного 
отношения к профессиональной деятельности, соответственно существен-
но изменяются требования не только к процессу подготовки специалистов, 


